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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) А.НИКОЛАЕВ

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) А.НИКОЛАЕВ

Создание уникального пространства для реализации талантов
и знаний людей, ответственных за эффективное использование
природных ресурсов республики и сохранение первозданной
природы для будущих поколений и всего мира.

МИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



Талант - это ...

выдающиеся способности человека,
проявляемые в определённой сфере
деятельности, позволяющие на
основе принятия нестандартных
решений добиваться высоких
результатов.

У каждого есть свой талант!
.



7 типов таланта
Г.Гар�нер, «С�ру��ура ра�ума: �еор�я мно�ес��енно�о �н�е��е��а"

пространственный (проявляется в умении
видеть и создавать красоту на плоскости и в

пространстве, хорошее воображение и
творческий потенциал)

цифровой (имеет отношение к
данным, измеряемым в цифрах,

различным расчетам,
аналитике)

личностный (очень тонко чувствуют
окружающий мир и прекрасно выражают
свои переживания на публике в том или

ином виде творчества)

вербально-лингвистический
(заключается в способности читать и

осознавать материал, а также
искусстве создавать текст)

физический (владеющие этим талантом
одарены физически и очень любят

заниматься разными видами физической
активности)

межличностный (искусство общения,
владения всеми видами коммуникации,

мастерство красноречиво выражать
свои мысли)

талант окружающей среды (выражается в тяге и умении обращаться с животным и
растительным миром, огромном интересе к природе)



"МИНИСТР" 

GOOD BYE!

Hello!
"ТА�АНТЫ ЯКУТИИ"



"МИНИСТР" 

"ТА�АНТЫ ЯКУТИИ"
Поиск не только лидеров, но и

профессионалов  и экспертов своего дела

Новый формат

Программа развития 

Встреча единомышленников

Отдельные проекты

Командная работа

Зональный и региональный этап
Обучение в лучших

образовательных
учреждениях  
страны и мира

Раскрытие лидерского
потенциала



ЗОНЫ
РАЗВИТИЯ
ПРОЕКТА

Расширение охват участников  и
привлечение новых целевых
аудиторий, раскрытие потенциала и
развитие талантливых экспертов

Фокус внимания на
исследовательских навыках
участников, а именно – навыки
анализа, оценки, обобщения
информации, системного видения
ситуации

Максимально возможное
приближение игры к условиям
реальной жизни в части
социальной, интеллектуальной
вовлеченности и вклада
 участников



К С Е Н И Я  Ф И Л И П П О В А

Психолог, эксперт РДИ «МИНИСТР»-2019:

Л О Р А  П А В Л О В А

Психолог, модератор РДИ "МИНИСТР" - 2019:

С А Х А Я  Х О Х О Л О В А

Психолог, эксперт РДИ «МИНИСТР"- 2016-2019 гг. Почему мы
выбираем
"Таланты
Якутии"?

«Система прошлого года, когда побеждала не команда, а отдельно взятый
человек, была более справедливой, чем в прошлые года. Программа
очной сессии была очень насыщенной, интересной, участники получили
возможность узнать много новых людей, подружиться с ними и
поддерживать контакты и дальше. Все это разительно отличается от того,
что было раньше, поэтому логично дать ему новое имя, название, которое
будет лучше отображать смысл нового формата»

"Вот уже 4 год, когда я участвую в игре МИНИСТР как эксперт. Не
сосчитать сколько умных, талантливых людей и знатоков своего
дела я повстречала за этот период, не говоря уже об идеях и
программах, которые рождаются в рамках игры.
Переименование полностью отразит суть и позволит подобрать
действительно выдающуюся и талантливую во всех смыслах
слова команду, которая будет вести за собой республику!"

«Впервые о РДИ "МИНИСТР" я узнала через своих знакомых, которые решительно были
настроены на игру. Мнения и положительные отзывы дали представление о том, что игра
является платформой для развития кадров Республики, но какого было удивление, после
стольких лет узнать, что РДИ "МИНИСТР" не только мощный инструмент по развитию
кадрового потенциала, но и служит участникам стартовой площадкой для проявления своих
талантов, раскрытием потенциала и способностей. Переименование на "Таланты Якутии"
даст возможность полностью расширить и отразить суть данного проекта.   



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
создание системы поиска, оценки и раскрытия

потенциала талантливой молодежи для достижения
целей стратегии социально-экономического развития

Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым
видением до 2050 года.



ЗАДАЧИ
ПРОЕКТА

ОБЕСПЕЧИТЬ
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОХВАТ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ;

ВЫЯВИТЬ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ И
УПРАВЛЕНЦЕВ;

РАСКРЫТЬ ЛИЧНОСТНЫЙ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
УЧАСТНИКОВ ПУТЕМ ИХ
ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБУЧАЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ И РАЗВИВАЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ.

1

2

3



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Вовлечение широкого круга
участников из разных сфер
деятельности, увеличение

количества молодых людей,
вовлеченных в цифровую

трансформацию

Формирование сообществ
единомышленников,

нацеленных на прорывное
развитие Республики.

Выявление лидеров нового
типа

Распространение
ценностей созидания и

генерация новых
проектных инициатив.

1 2 3



КОМПЕТЕНЦИИ

ЦЕННОСТНЫЕ

ЛИДЕРСКИЕ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ

ответственность
гуманизм
гражданственность

вдохновляющее лидерство
эффективные коммуникации
развитие других

системное мышление
инновационность
гибкость



молодые люди, готовые к осуществлению позитивных
изменений в Республике Саха (Якутия) и в обществе в целом. 

Возраст участников: 
18-45 лет

Возрастные группы: 
Группа А - 18-22 года
Группа В - 23-35 лет
Группа С - 36-45 лет

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА



3-4 КВАРТАЛ 2020

ПРОДВИЖЕНИЕ
ПРОЕКТА И

ПРИЕМ ЗАЯВОК

ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ
2020

ДИСТАНЦИОННЫЙ
ОТБОР

ЯНВАРЬ - НОЯБРЬ
2021

ПРОХОЖДЕНИЕ
ОБУЧЕНИЯ В

"ШКОЛЕ
БУДУЩЕГО"

ДЕКАБРЬ 2021

РЕЙТИНГ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ В
"LAB.TALENT"

ДЕКАБРЬ 2020

ОЦЕНОЧНАЯ
СЕССИЯ

УЧАСТНИКИ:
ГРУППА В - 200
ГРУППА С - 100

УЧАСТНИКИ-
ФИНАЛИСТЫ:

ГРУППА А - 100
ГРУППЫ В,С - 200

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТОП10

ВКЛЮЧЕНИЕ В
РЕЗЕРВ КАДРОВ,

КАДРОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ 

УЧАСТНИКИ
ГРУППЫ А (100

ЧЕЛОВЕК) СРАЗУ
ПЕРЕХОДЯТ

В LAB.TALENT

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
И ПРИЕМ ЗАЯВОК
3 - 4 квартал 2020

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ И
ПРЕДПРИЯТИЯ

СМИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИКАДРОВЫЙ ПОРТАЛ
"КОМАНДА РЕСПУБЛИКИ

САХА (ЯКУТИЯ)"



Оценка компетенций Оценка общих
способностей

Видеоролик-презентация

Для участников проживающих в
районах без интернета будет

реализована очная форма работы

ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТБОР
октябрь-ноябрь 2020

1 2 3



ОЦЕНОЧНАЯ СЕССИЯ
для участников групп В и С

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ
КЕЙСЫ
ИНТЕРВЬЮ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ
НЕТВОРКИНГ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ



ПОЛУЧАТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГРАНТЫ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
КОМАНДНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО
ЛУЧШИМ РОССИЙСКИМ ИЛИ
МИРОВЫМ ПРОГРАММАМ
ДЛЯ ЛИДЕРОВ
ТРАНСФОРМАЦИИ

ВСЕ 300
ФИНАЛИСТОВ:

ПОБЕДИТЕЛИ -
ТОП-10:

ПРОЙДУТ ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
ПРОРЫВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
"LAB.TALENT"



 "LAB.TALENT"
программа развития 

прорывных компетенций

Слушатели:
300 финалистов проекта "Таланты Якутии" 

Срок реализации:
январь - декабрь 
2021 года

Результат:
формирование резерва управленческих
кадров и перспективных специалистов,
кадровые назначения



КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
КОММУНИКАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ И
ИНФОРМАЦИЕЙ
САМОРАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО
РАЗВИТИЮ КЛЮЧЕВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

 LAB.TALENT ОБУЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ КЕЙСОВ

*РАЗРАБОТКА И
РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТОВ

CHALLENGE



образовательных модулей
решения реальных кейсов, предложенных   на
портале "Команда Республики Саха (Якутия)" 
участия в «Challenge»

выполнения дополнительного задания  -
реализации проекта

Балльно-рейтинговая система оценки участников
"LAB.TALENT". 

Индивидуальный рейтинг по итогам:

Командный рейтинг по итогам:

LAB.TALENT

преподаватели
эксперты
держатели проектов
участники команд

Оценивают:

300  финалистов

Задания *

Команда ТОП 10
(10 участников) получат

образовательные
гранты

обучение и решение
кейсов

участие "Challenge",
разработка и реализация

проектов



ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЕКТА

КОМАНДА ТОП 10
300 ВЫПУСКНИКОВ  "LAB.TALENT"
НЕ МЕНЕЕ 10 РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ
200 ЧЕЛОВЕК В БАЗЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
И В КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ
НЕ МЕНЕЕ 10 КАДРОВЫХ
НАЗНАЧЕНИЙ



КОМАНДА ПРОЕКТА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

САХА (ЯКУТИЯ) И
ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)

МИНИСТЕРСТВО ПО
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

И СОЦИАЛЬНЫМ
КОММУНИКАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ САХА

(ЯКУТИЯ)

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ИННОВАЦИОННОГО

МЕНЕДЖМЕНТА
ПРИ ГЛАВЕ

РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)


